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Центральный сводный электронный каталог (Центральный 
СЭК) является национальным корпоративным информационным 
ресурсом и в настоящее время входит в состав Сводного 
электронного каталога библиотек Республики Беларусь (СЭК 
ББ). Данный каталог предназначен как для обслуживания 
широкого круга потребителей информации, так и для целей 
корпоративной каталогизации по сокращению затрат при 
создании и ведении каталогов библиотеками Республики 
Беларусь. Формирование, актуализацию, целостность, 
сохранность Центрального СЭК, контроль качества 
библиографических и авторитетных записей (АЗ), поставляемых 
в Центральный СЭК организациями-партнерами системы 
корпоративной каталогизации (СКК), администрирование и 
поддержку программного обеспечения (ПО) осуществляет 
базовая организация — Национальная библиотека Беларуси. 

Основными характеристиками Центрального СЭК являются 
следующие: 

• количество организаций-участников; 
• объем и видовой состав информационных ресурсов; 
• качество информационного продукта. 

В настоящее время Центральный СЭК формируют четыре 
библиотеки: Национальная библиотека Беларуси, Центральная 
научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси, 
Республиканская научно-техническая библиотека, 
Президентская библиотека Республики Беларусь. В каталоге 
представлено максимальное количество видов изданий из 
локальных электронных каталогов (ЛЭК) библиотек-участниц: 
книги, нотные и изобразительные документы, диссертации, 
карты, периодические издания, аудио и видеодокументы. 
Метаданные на редкие/старопечатные документы из коллекции 
Национальной библиотеки Беларуси в количестве 42500 БЗ 
впервые пополнили Центральный СЭК в 2017 г. Каждая 
библиотека-участница для представления всего массива 
библиографических записей (БЗ) своих ЛЭК отправляет в СЭК 
записи, полученные в результате ретроконверсии карточных 
каталогов. Всего в Центральном СЭК на первое полугодие 
2018 г. было 5766960 библиографических записей и 1534392 
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авторитетных записи. Для создания максимального комфорта 
при работе с таким объемным ресурсом разработчики ПО 
Центрального сводного электронного каталога модернизировали 
пользовательский интерфейс. К традиционным формам поиска, 
таким как: базовый, расширенный, по словарям и 
профессиональный были добавлены: поиск по новым 
поступлениям, по ГРНТИ, по протоколу Z39.50 (см. Рисунок 1) c 
возможностью копирования библиографических записей из 
нескольких электронных каталогов (ЭК), которые размещены на 
серверах в сети Интернет и предоставляют доступ к своим 
информационным ресурсам (в настоящее время к 8 
электронным каталогам). 

 
Рисунок 1 – Интерфейс поиска по протоколу Z39.50 

В удобном интерфейсе Центрального электронного каталога 
можно конкретизировать любой из поисков и выбрать область 
поиска по разным видам документов. Для записей ответа поиска 
возможно применение фильтра: по году публикации, языку 
документа, месту издания и виду документа. Для периодических 
изданий, нот, изодокументов, картографических материалов, 
редких и старопечатных документов были разработаны 
отдельные поисковые интерфейсы с учётом специфики данных 
документов. Так для редких и старопечатных документов 
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выделен поиск по типографам/печатникам, граверам, странам в 
которых создавались книги. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс поиска редких и старопечатных изданий 

К сожалению, функциональные возможности составления 
поисковых запросов пока уступают поисковым возможностям 
Интернета и требуют от пользователя определенного уровня 
подготовки и понимания правил построения и 
функционирования Центрального сводного электронного 
каталога. 

В каталоге реализован модуль сохранения результатов 
поиска с возможностью их распечатки или пересылки по 
электронной почте. Центральный сводный электронный каталог 
— это продукт коллективного сотрудничества библиотек по 
созданию массива библиографических записей и наполнению 
словарей авторитетных записей. Форматы BELMARC для БЗ и 
АЗ являются основой качественного уровня метаданных и 
способствуют максимально полному раскрытию контента 
сводного каталога. АЗ на такие наименования как: тема, 
индивидуальный и коллективный автор, формы и жанры 
документа стали первоочередным и обязательным элементом 
формирования БЗ. Использование и расширение числа 
элементов БЗ в формате BELMARC позволяет реализовать 
следующие информационные возможности в каталоге: 

• раскрыть полное оглавление библиографируемого 
произведения; 
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• идентифицировать по ISIL–коду библиотеку как 
создателя или модификатора записи и упростить доступ к 
записям, документам и услугам библиотеки, а также 
организовать статистику по участию библиотек в формировании 
общего ресурса; 

• обеспечить более точный поиск по кодируемым 
элементам БЗ для разных видов документов; 

• обеспечить выделение массива национальных 
документов; 

• установить связи между БЗ на документы, изданными на 
разных носителях, между версиями одного произведения, 
изданного на разных языках и т. д.; 

• предоставить доступ к оцифрованному ресурсу или 
фрагменту ресурса. 

Таким образом, Центральный сводный электронный каталог 
предлагает к использованию коллекции документов прошедшие 
специализированную обработку и максимально адаптированные 
к запросам потребителей. 

Интерфейс Центрального сводного электронного каталога 
включает также информацию для участников системы 
корпоративной каталогизации. В разделе Профессионалам 
находятся методические документы, принятые организациями-
участницами системы корпоративной каталогизации, 
электронные версии форматов BELMARC для 
библиографических и авторитетных записей, вкладка 
Статистические отчеты по СЭК, которые информируют о работе 
библиотек с библиографическими записями, загруженными в 
сводный каталог, заимствованными из него, и полные сведения 
о формировании авторитетных записей. Там же размещена 
статистика количества поисков в сводном каталоге. Данные 
отчеты могут использоваться библиотеками для анализа своего 
участия в формировании ресурса и для получения информации о 
количественном составе СЭК в целом. 

Центральный сводный электронный каталог стал основой 
успешного интегрирования библиотек-участниц в единое 
информационное пространство, базовым ресурсом для развития 
региональных сводных электронных каталогов. При тенденции 
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к переходу на удалённое информационное обслуживание и 
оцифровке многих изданий работа над тем, чтобы развивать 
сервисы Центрального сводного электронного каталога 
постоянно возрастает. В частности к таким сервисам относятся: 
ссылки в каталоге на виртуальную справочную службу, которая 
бы сопровождала читателя на всех этапах работы с каталогом, 
включение в БЗ видео и аудиофайлов, личный кабинет 
пользователя с функциями, позволяющими поделиться 
найденной информацией в социальных сетях. 

В перспективе возможность интеграции СЭК с поисковыми 
системами Интернет, для получения пользователем результатов 
поиска со сведениями о документах библиотек, безусловно, 
повлияла бы на большую популяризацию ресурса и возрастание 
его социальной значимости. 
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